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Толваптан (низкий уровень натрия в крови)
произносится как (тол вап тан)

ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Tolvaptan (Samsca) может вызвать слишком быстрое повышение уровня натрия в крови. Это может вызвать синдром 

осмотической демиелинизации (ODS; серьезное повреждение нервов, которое может быть вызвано быстрым 

повышением уровня натрия). Сообщите своему врачу, если вы пьете или когда-либо употребляли большое количество 

алкоголя, если у вас недоедание (телу не хватает питательных веществ, необходимых для хорошего здоровья), и если у вас 

есть или когда-либо были заболевания печени или чрезвычайно низкий уровень натрия в крови. .

Вы и ваш врач примете определенные меры предосторожности, чтобы попытаться предотвратить ОРВ. Вы начнете лечение 

толваптаном (Samsca) в больнице, чтобы ваш врач мог внимательно следить за вами. Если ваш врач говорит вам 

продолжать принимать толваптан (Samsca) после выписки из больницы, вы не должны прекращать и возобновлять 

лечение самостоятельно. Вам нужно будет вернуться в больницу, когда вы возобновите прием лекарства.

Вам нужно будет пить воду всякий раз, когда вы испытываете жажду, чтобы предотвратить ОРВ во 
время лечения толваптаном (Samsca). Ваш врач не назначит толваптан (Samsca), если вы не чувствуете, 
что хотите пить. Во время лечения у вас всегда должна быть под рукой питьевая вода.

Если вы испытываете какие-либо из следующих симптомов ОРВ, немедленно сообщите своему врачу: 

затруднение речи, затрудненное глотание, ощущение, что пища или напитки застревают в горле, сонливость, 

спутанность сознания, изменения настроения, движения тела, которые трудно контролировать, слабость. рук 

или ног или судороги.

Вы должны знать, что толваптан также доступен в виде таблеток (Jynarque) для замедления ухудшения функции почек у 

взрослых с определенным типом наследственного заболевания почек. Если у вас есть это заболевание почек, вам не 

следует принимать толваптан (Samsca). Из-за риска проблем с печенью при приеме толваптана Jynarque доступен только в 

рамках специальной программы ограниченного распространения. В этой монографии представлена   информация только 

о таблетках толваптана (Samsca) для лечения низкого уровня натрия в крови. Если вы используете это лекарство для 

замедления ухудшения функции почек, прочтите монографию под названием «Толваптан (заболевание почек)».

Ваш врач или фармацевт предоставит вам информационный лист производителя для пациентов (Руководство по лекарствам), когда 

вы начнете лечение толваптаном и каждый раз, когда вы будете пополнять свой рецепт. Внимательно прочитайте информацию и 

спросите своего врача или фармацевта, если у вас есть какие-либо вопросы. Вы также можете посетить
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веб-сайт Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA)

(http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm [http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm]) 

или на веб-сайте производителя, чтобы получить Руководство по лекарствам.

Поговорите со своим врачом о риске приема толваптана (Samsca).

зачем назначают это лекарство?

Толваптан (Samsca) используется для лечения гипонатриемии (низкий уровень натрия в крови) у людей с сердечной 

недостаточностью (состояние, при котором сердце не может перекачивать достаточное количество крови во все части тела), 

синдром неадекватного антидиуретического гормона (SIADH; состояние, при котором организм вырабатывает слишком много 

определенного природного вещества, вызывающего задержку воды в организме) или другие состояния. Толваптан относится к 

классу препаратов под названием вазопрессин V.2антагонисты рецепторов. Он работает за счет увеличения количества воды, 

выделяемой из организма в виде мочи. Удаление жидкости из организма способствует повышению уровня натрия в крови.

Как следует использовать это лекарство?

Tolvaptan (Samsca) выпускается в виде таблеток для приема внутрь. Обычно его принимают один раз в день 

независимо от приема пищи в течение не более 30 дней. В начале лечения вам будут давать толваптан (Samsca) в 

обычное время в больнице. Если вам сказали принимать толваптан (Samsca) дома после выписки, вы должны 

принимать его примерно в одно и то же время каждый день. Внимательно следуйте указаниям на этикетке с 

рецептом и попросите своего врача или фармацевта объяснить любую часть, которую вы не понимаете. 

Принимайте толваптан (Samsca) точно по назначению. Не принимайте больше или меньше и не принимайте чаще, 

чем предписано врачом.

Ваш врач, вероятно, назначит вам низкую дозу толваптана (Samsca) и постепенно увеличит 
дозу, но не чаще одного раза в 24 часа.

Поговорите со своим врачом о том, что вам следует делать после прекращения приема толваптана (Samsca). Вам, вероятно, потребуется 

ограничить количество выпиваемой жидкости, и ваш врач будет внимательно следить за вами в течение этого времени.

использование этого лекарства

Это лекарство может быть предписано для других целей; попросите вашего врача или фармацевта для получения дополнительной информации.

Какие особые меры предосторожности следует соблюдать?

Прежде чем принимать толваптан (Samsca),

Расскажите своему врачу и фармацевту, если у вас аллергия на толваптан (Samsca, Jynarque), любые другие 

лекарства или какие-либо ингредиенты в таблетках толваптана. Спросите своего фармацевта или ознакомьтесь со 

списком ингредиентов в Руководстве по лекарствам.

сообщите своему врачу, если вы принимаете определенные противогрибковые препараты, такие как кетоконазол (Низорал) или 

итраконазол (Споранокс); кларитромицин (биаксин); некоторые лекарства от ВИЧ, такие как индинавир (Криксиван), нелфинавир 

(Вирасепт), ритонавир (Норвир) или саквинавир (Инвираза); десмопрессин (dDAVP, Stimate); нефазодон; или же

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a609033.html 2/6

http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm085729.htm


14.04.22, 15:44 Толваптан (низкий уровень натрия в крови): информация о препарате MedlinePlus

телитромицин (Кетек). Ваш врач может посоветовать вам не принимать толваптан (Samsca), если вы принимаете одно или 
несколько из этих лекарств.

Расскажите своему врачу и фармацевту, какие другие рецептурные и безрецептурные лекарства, витамины и пищевые добавки вы принимаете или планируете принимать. Обязательно укажите любой из следующих 

препаратов: ингибиторы ангиотензинпревращающего фермента (АПФ), такие как беназеприл (лотензин, в лотреле), каптоприл, эналаприл (вазотек, в вазеретике), фозиноприл, лизиноприл (принивил, зестрил, в зесторетике), 

моэксиприл. , периндоприл (хинаприл (Accupril, в Accuretic, в Quinaretic), рамиприл (Altace) и трандолаприл (Tarka); блокаторы рецепторов ангиотензина II, такие как кандесартан (Atacand), эпросартан, ирбесартан (Avapro, в 

Avalide), лозартан (Cozaar). , в Hyzaar), олмесартан (Benicar, в Benicar HCT, в Tribenzor), телмисартан (Micardis, в Twynsta) и валсартан (Diovan, Prexxartan, в Entresto, в Exforge), апрепитант (Emend), барбитураты, такие как 

фенобарбитал; карбамазепин (Carbatrol, Equetro, Tegretol); циклоспорин (Генграф, Неорал, Сандиммун); десмопрессин (дДАВП, минирин, ноктива), дигоксин (ланоксин); дилтиазем (Кардизем, Дилтзак, Тиазак); диуретики 

(мочегонные таблетки); эритромицин (EES, ERYC, Erythrocin, PCE); флуконазол (Дифлюкан); фенитоин (дилантин); добавки калия; рифабутин (микобутин); рифампин (Римактан, Рифадин, Рифатер, Рифамат); рифапентин 

(Прифтин); и верапамил (Калан, Верелан, в Тарке). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами. Многие другие лекарства также могут 

взаимодействовать с толваптаном (Samsca), поэтому обязательно сообщите своему врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете, даже о тех, которые не указаны в этом списке. десмопрессин (дДАВП, минирин, 

ноктива), дигоксин (ланоксин); дилтиазем (Кардизем, Дилтзак, Тиазак); диуретики (мочегонные таблетки); эритромицин (EES, ERYC, Erythrocin, PCE); флуконазол (Дифлюкан); фенитоин (дилантин); добавки калия; рифабутин 

(микобутин); рифампин (Римактан, Рифадин, Рифатер, Рифамат); рифапентин (Прифтин); и верапамил (Калан, Верелан, в Тарке). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить 

за побочными эффектами. Многие другие лекарства также могут взаимодействовать с толваптаном (Samsca), поэтому обязательно сообщите своему врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете, даже о тех, которые не 

указаны в этом списке. десмопрессин (дДАВП, минирин, ноктива), дигоксин (ланоксин); дилтиазем (Кардизем, Дилтзак, Тиазак); диуретики (мочегонные таблетки); эритромицин (EES, ERYC, Erythrocin, PCE); флуконазол 

(Дифлюкан); фенитоин (дилантин); добавки калия; рифабутин (микобутин); рифампин (Римактан, Рифадин, Рифатер, Рифамат); рифапентин (Прифтин); и верапамил (Калан, Верелан, в Тарке). Вашему врачу может 

потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами. Многие другие лекарства также могут взаимодействовать с толваптаном (Samsca), поэтому обязательно сообщите своему 

врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете, даже о тех, которые не указаны в этом списке. фенитоин (дилантин); добавки калия; рифабутин (микобутин); рифампин (Римактан, Рифадин, Рифатер, Рифамат); 

рифапентин (Прифтин); и верапамил (Калан, Верелан, в Тарке). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами. Многие другие лекарства также могут 

взаимодействовать с толваптаном (Samsca), поэтому обязательно сообщите своему врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете, даже о тех, которые не указаны в этом списке. фенитоин (дилантин); добавки калия; рифабутин (микобутин); рифампин (Римактан, Рифадин, Рифатер, Рифамат); рифапентин (Прифтин); и верапамил (Калан, Верелан, в Тарке). Вашему врачу может потребоваться изменить дозы ваших лекарств или внимательно следить за побочными эффектами. Многие другие лекарства также могут взаимодействовать с толваптаном (Samsca), поэтому обязательно сообщите своему врачу обо всех лекарствах, которые вы принимаете, даже о тех, которые не указаны в этом списке.

Расскажите своему врачу, какие травяные продукты вы принимаете или планируете принимать, особенно зверобой.

Сообщите своему врачу, если у вас заболевание почек и вы не вырабатываете мочу, если у вас сильная рвота или диарея, или 

если вы потеряли много жидкости из организма и чувствуете головокружение или обморок. Ваш врач, вероятно, посоветует 

вам не принимать толваптан (Samsca). Ваш врач также, вероятно, не назначит толваптан (Samsca), если ваш уровень натрия 

должен быть повышен очень быстро.

Расскажите своему врачу, если у вас есть или когда-либо был высокий уровень калия в крови.

Расскажите своему врачу, если вы беременны, планируете забеременеть или кормите грудью. Если вы забеременели во 

время приема толваптана (Samsca), позвоните своему врачу.

какие специальные диетические указания я должен соблюдать?

Не ешьте грейпфрут и не пейте грейпфрутовый сок, принимая это лекарство.

Что мне делать, если я забыл принять дозу?

Примите пропущенную дозу, как только вспомните об этом. Однако, если почти пришло время для следующей дозы, пропустите 

пропущенную дозу и продолжайте свой обычный график дозирования. Не принимайте двойную дозу, чтобы компенсировать 

пропущенную.

Какие побочные эффекты может вызвать это лекарство?

Толваптан (Samsca) может вызывать побочные эффекты. Сообщите своему врачу, если какой-либо из этих 

симптомов является серьезным или не проходит:

жажда

сухость во рту

частое, чрезмерное мочеиспускание

запор
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Некоторые побочные эффекты могут быть серьезными. Если у вас возникли какие-либо из этих симптомов или 

симптомы, перечисленные в разделе ВАЖНОЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, немедленно обратитесь к врачу:

потеря аппетита

тошнота

рвота

жар

плохое самочувствие

необычная усталость или слабость

зуд

пожелтение кожи или глаз

темная моча

боль в верхней правой части живота

диарея

неспособность нормально пить

головокружение

слабость

рвота с кровью или похожая на кофейную гущу

кровавый или черный и смолистый стул

отек лица, горла, языка, губ, глаз, рук, ног, лодыжек или голеней

охриплость

крапивница

сыпь

Tolvaptan (Samsca) может вызывать другие побочные эффекты. Позвоните своему врачу, если у вас возникнут какие-либо необычные 

проблемы при приеме этого лекарства.

Если вы испытываете серьезные побочные эффекты, вы или ваш врач можете отправить отчет в онлайн-программу MedWatch для сообщений о нежелательных 

явлениях Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).

(http://www.fda.gov/Safety/MedWatch [http://www.fda.gov/Safety/MedWatch]) или по телефону 

(1-800-332-1088).

Что я должен знать о хранении и утилизации этого лекарства?

Храните это лекарство в контейнере, в котором оно было получено, плотно закрытым и в недоступном для детей месте. 

Храните его при комнатной температуре и вдали от избыточного тепла и влаги (не в ванной).

Ненужные лекарства следует утилизировать особым образом, чтобы домашние животные, дети и другие 
люди не могли их употребить. Однако не следует смывать это лекарство в унитаз. Вместо этого
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Лучший способ избавиться от ваших лекарств — воспользоваться программой возврата лекарств. Поговорите со своим 

фармацевтом или обратитесь в местный отдел мусора/переработки, чтобы узнать о программах возврата в вашем районе. См. 

веб-сайт FDA по безопасной утилизации лекарственных средств (http://goo.gl/c4Rm4p [http://goo.gl/c4Rm4p]) для получения 

дополнительной информации, если у вас нет доступа к программе возврата.

Важно хранить все лекарства вне поля зрения и в недоступном для детей месте, так как многие контейнеры (например, 

контейнеры для еженедельных таблеток и контейнеры для глазных капель, кремов, пластырей и ингаляторов) не защищены от 

детей, и маленькие дети могут легко их открыть. Чтобы уберечь маленьких детей от отравления, всегда запирайте защитные 

колпачки и немедленно кладите лекарство в безопасное место — наверх и подальше, вне поля их зрения и досягаемости.http://

www.upandaway.org [http://www.upandaway.org]

n экстренный случай/передозировка

В случае передозировки звоните на горячую линию токсикологического контроля по телефону 1-800-222-1222. Информация также доступна в 

Интернете по адресуhttps://www.poisonhelp.org/help [https://www.poisonhelp.org/help]. Если пострадавший потерял сознание, у него случился 

припадок, ему трудно дышать или его невозможно разбудить, немедленно позвоните в службу экстренной помощи по номеру 911.

Симптомы передозировки могут включать следующее:

чрезмерное мочеиспускание

чрезмерная жажда

головокружение

слабость

какую другую информацию я должен знать?

Соблюдайте все встречи с врачом и лабораторией. Ваш врач может назначить определенные лабораторные тесты, чтобы проверить 

реакцию вашего организма на толваптан (Samsca).

Не позволяйте никому принимать ваше лекарство. Задайте своему фармацевту любые вопросы, связанные с пополнением 

вашего рецепта.

Для вас важно вести письменный список всех рецептурных и безрецептурных (безрецептурных) лекарств, которые 

вы принимаете, а также любых продуктов, таких как витамины, минералы или другие пищевые добавки. Вам 

следует брать этот список с собой каждый раз, когда вы посещаете врача или при госпитализации. Также важно 

иметь при себе информацию на случай непредвиденных обстоятельств.

ранд имена

Самска®

Последняя редакция — 15.08.2018
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http://goo.gl/c4Rm4p
http://www.upandaway.org/
https://www.poisonhelp.org/help


14.04.22, 15:44 Толваптан (низкий уровень натрия в крови): информация о препарате MedlinePlus

Американское общество фармацевтов системы здравоохранения, Inc. Отказ от ответственности

AHFS®Информация о лекарствах для пациентов™. © Copyright, 2022. Американское общество фармацевтов системы 

здравоохранения.®, 4500 East-West Highway, Suite 900, Бетесда, Мэриленд. Все права защищены. Дублирование

для коммерческого использования должно быть разрешено ASHP.

Национальная медицинская библиотека 8600 Rockville Pike, Bethesda, MD 20894 Министерство здравоохранения и социальных служб США

Национальные институты здоровья

Последнее обновление страницы: 25 марта 2022 г.

https://medlineplus.gov/druginfo/meds/a609033.html 6/6

https://medlineplus.gov/ashpdisclaimer.html
https://www.nlm.nih.gov/
https://www.hhs.gov/
https://www.nih.gov/

